
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Отчет о проведении третьей сессии рабочей группы «Образование и культура» 

в рамках проекта GAMCON 

Быстро меняющаяся реальность требует профессиональных и релевантных 

решений особенно в области образования. По этой причине ожидаемый результат 

в рамках третьей встречи  рабочей группы образования и культура – сформировать 

релевантные предложения в области трансформации существующей реальности в 

системе образования, предложения которые должны помочь учебным 

заведениям в партнерстве с управлением образования достичь предполагаемый 

идеал учебного заведения и или учебного процесса.  

Работа предполагается не простой, однако благодаря словацким партнерам, у нас 

может получится профессиональное сообщество помогающее имплементировать 

современные методики образования в некоторые школы Автономии.  

Осознавая что работа требует серьезных усилий мы решили пригласить не только 

заинтересованных в работе группы, но и стремящихся людей и готовых что то 

внедрять на территории своих учебных заведений.  Со своей стороны мы 

постарались сделать работу этой сессии достаточно просто с точки зрения 

атмосферы и одновременно профессиональной.  

Для этого встреча была сформирована следующим образом:  

Для начала мы решили что было бы хорошо напомнить то о чем мы говорили на 

предыдущих сессиях. Для тех кто пришел впервые на нашу встречу, ознакомить с 

основными тезисами и вектором  наших дискуссий. Мы вновь поднимали вопрос 

касательно неформального образования и какое место оно занимает в системе 

образования нашей страны, в свободной и открытой форме мы дискутировали о 

некоторых попытках имплементации неформальных методик на территории 

Автономии. Проанализировали существующую реальность в области кадрового 

менеджмента в системе образования, которые хотят и могли бы 

имплементировать неформальные методы преподавания, касательно этого были 

высказаны предложения по стимулированию профессионалов в образовательной 

среде.  



 

 

Во вторых экспертом из Словакии был представлен подробный и открытый план 

работы в их стране с учебными заведениями. Была представлена структура 

учебного заведения, сотрудничество учебного заведения с правительственным и 

неправительственным сектором. Приятно что во время выступления получился 

живой диалог, который был полезен для практического закрепления и перенятые 

некоторых моментов касательно сотрудничества. Особое внимание привлекла 

модель сотрудничества в области развития наставничества и социального 

активизма.  

В рамках продолжения дискуссии было предложено ответить на несколько 

вопросы касательно того что нам необходимо. Рабочая группа пришла к выводу 

что законодательно мы готовы принять опыт неформального преподавания в 

учебных заведениях  и выстраивания сотрудничества с НПО, т.е. проблема не в 

отсутствии законодательной базы, а в отсутствии профессионалов, которые готовы 

были бы имплементировать новые методы преподавания.  

На вопрос обладает ли учебное заведение автономией, многие участники 

ответили, что сегодня нельзя сказать о том, что у учебных заведений есть 

автономия, которая закреплена на уровне законодательства, хотелось бы иметь 

четь больше свободы. Было бы правильнее если бы учебное заведение могло бы 

принимать самостоятельно решения касательно не только финансовой политики, 

но и программного обеспечения.  

Группой было предложено достаточно много моментов которые мы могли бы 

перенять у словацких партнеров и с учетом контекста нашего региона 

имплементировать это в нашей стране. Например такие моменты как: 

интерактивные методы преподавания; развитие личности – преподавателя и 

ребенка; создание системы наставничества; создание социального активизма в 

учебных заведениях. Также предлагалось сократить учебную нагрузку и 

предоставить чуть больше времени для творчества; развивать партнерство с НПО 

которое приносило бы конструктивный результат  в перспективе будущего.  

В целом если обобщить работу третьей сессии то можно сказать что есть видимый 

подвижки к реальным изменениям и следующий этап это работа с реальными 

людьми которые хотят разрабатывать стратегию и внедрять ее на территории 

учебных заведений. Нами предлагается сделать обязательно встречу в августе для 

обсуждения конкретных предложений о которых стоит говорить на следующей 

сессии. Задача которая стоит перед нами систематизировать предложения, 



 

 

обработать их до реально воплощаемых и обсудить их с управлением 

образования, найти предполагаемых партнеров которые готовы помогать 

имплементировать неформальные методы преподавания и стимулировать 

учебные заведения к внедрению некоторых методов преподавания в своих 

учреждениях. 
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